
Заключение 

контрольно-счетной палаты Калининградской области  

на отчет об исполнении бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области за 9 месяцев 2014 года 
 

Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области (далее - ТФОМС) за  9 

месяцев 2014 года представлен Министерством финансов Калининградской 

области (от 29.10.2014 № 03-01/4618) в соответствии с пунктом 1 статьи 17 

Закона Калининградской области от 10.10.2007 № 173 «О бюджетном 

процессе». Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета 

ТФОМС за 9 месяцев 2014 года, контрольно-счетная палата Калининградской 

области сообщает следующее. 

Законом Калининградской области от 05.12.2013 № 272 (ред. от 

28.03.2014 № 311) «О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Закон от 05.12.2013 № 272)  

доходы бюджета на 2014 год утверждены в сумме 8 741,6 млн. руб., в том 

числе межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6 558,1 млн. руб. и 

областного бюджета в сумме 2145,7 млн. руб. Расходы бюджета ТФОМС на 

2014 год утверждены в сумме 8 805,0 млн. руб. Дефицит бюджета на 2014 

год составляет 63,4  млн. руб., или 0,7 процента объема доходов. 

Общий объем доходов и расходов, утвержденный сводной бюджетной 

росписью с учетом изменений по состоянию на 01.10.2014, соответствует 

законодательно утвержденным основным характеристикам бюджета ТФОМС 

на 2014 год. 

В то же время отдельные показатели сводной бюджетной росписи, 

представленные в отчете об исполнении бюджета ТФОМС за 9 месяцев 

2014 года, не соответствуют бюджетным назначениям, утвержденным 

Законом от 05.12.2013 № 272, по следующим кодам бюджетной 

классификации доходов бюджета (КБК):  

395 2 00 00000 00 0000 000 «8740,0 млн. руб.» (приложение № 2 

рассматриваемого отчета) и «8703,7 млн. руб.» (приложение № 2 Закона о 

бюджете ТФОМС); 

395 1 17 00000 00 0000 000 «0,5 млн. руб.» (приложение № 2 

рассматриваемого отчета) и «36,7 млн. руб.» (приложение № 2 Закона о 

бюджете ТФОМС); 

395 2 02 05800 09 0000 151 «6558,0 млн. руб.» (приложение № 2 

рассматриваемого отчета) и «6556,0 млн. руб.» (приложение № 2 Закона о 

бюджете ТФОМС); 

395 2 0205999 090000151 «36,3 млн. руб.» (приложение № 2 

рассматриваемого отчета) и нет показателя в приложении № 2 Закона о 
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бюджете ТФОМС. В соответствии с письмом Министерства финансов 

Российской Федерации от 02.07.2014 № 02-05-10/32121 наименование дохода 

бюджета ТФОМС по коду бюджетной классификации «2 0205999 

090000151» следует отразить как «Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования». 

Указанные замечания подлежат устранению путем внесения изменений 

в приложение № 2 Закона от 05.12.2013 № 272. 

Доходная часть бюджета ТФОМС исполнена в сумме                                             

6565,8 млн. руб., или 75,1% от показателя сводной бюджетной росписи. За 

аналогичный период 2013 года исполнение 5688,8 млн. руб., или 75,3%.  

Расходная часть бюджета ТФОМС исполнена в сумме                            

6444,6 млн. руб., или 73,2% от показателя сводной бюджетной росписи. За 

аналогичный период 2013 года исполнение составило 5520,8 млн. руб., или 

72,6%. 

Бюджет исполнен с профицитом в размере 121,2 млн. руб., который 

образовался за счет увеличения остатков средств на счете ТФОМС. 

Основными источниками доходов, формирующими бюджет ТФОМС, 

являются безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – межбюджетные трансферты, 

передаваемые за счет средств Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – ФФОМС) и областного бюджета.  

За 9 месяцев 2014 года межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету ТФОМС, поступили в сумме 6544,8 млн. руб. (74,9%). В 

структуре доходной части бюджета ТФОМС межбюджетные трансферты 

составили 99,6%, в том числе:  

-  средства бюджета ФФОМС – 4917,0 млн. руб., или 75,0% 

утвержденных бюджетных назначений, в структуре доходов ТФОМС 

составили 74,9%.  

- межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме      

1609,3 млн. руб., или 75,0% утвержденных бюджетных назначений, в 

структуре доходов бюджета ТФОМС составили 24,5%. 

По подгруппе видов доходов 1 16  «Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба» поступления составили 23,9 млн. руб., превысив на                    

22,7 млн. руб. (в 20 раз) годовые бюджетные назначения. 

Согласно данным пояснительной записки к отчету, основными 

источниками поступления по указанной подгруппе доходов в бюджет 

ТФОМС являлись средства, использованные не по целевому назначению 

медицинскими организациями (19,8 млн. руб.), а также поступления 

штрафных санкций за нецелевое использование средств медицинскими 

организациями (1,5 млн. руб.). 

Из бюджета ТФОМС в бюджет ФФОМС возвращены остатки субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих 

целевое назначение, в сумме 4,5 млн. руб.  
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Основными направлениями расходования средств бюджета ТФОМС за 

9 месяцев 2014 года являлись расходы на реализацию территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в сумме          

6444,6 млн. руб. (73,2% показателя сводной бюджетной росписи), в том 

числе: 

- расходы по подразделу «Общегосударственные вопросы» на 

выполнение управленческих функций ТФОМС исполнены в сумме                  

33,4 млн. руб. (65,8% показателя сводной бюджетной росписи); 

- расходы по подразделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения» составили 6411,2 млн. руб. (73,3% показателя сводной 

бюджетной росписи). 

Средства иных межбюджетных трансфертов из бюджета ФФОМС, 

распределенные распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2013 № 2542-р, предусмотренные для осуществления 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 

сумме 2,0 млн. руб., за 9 месяцев 2014 года, как и в аналогичном периоде 

2013 года, не исполнены. 
 

Выводы 
 

По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области за 9 месяцев 2014 года контрольно - счётная палата 

Калининградской области предлагает учесть указанные в данном заключении 

замечания. 

 

Председатель  

контрольно-счетной палаты  

Калининградской области                             Л.И. Сергеев  


